
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

Номер
документа

Дата

22 Iбl05l20|9

прикАз

Об утверждении
Положения о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений в ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом>

В соответствии с rrоложениями Федерального закона NЪ 27З-ФЗ ОТ

29.12.2012 г. (Об образовании в Российской Федерации> с целью

урегулирования организации мероприятий для воспитанников вне учебноГо
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС <Теплый домD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по уреryлированию споров между

у{астниками образовательных отношений в ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом).
(Приложение к настоящему приказу).
2. Секретарю О. А. Антоневич ознакомить tIод роспись сотрудников

учреждения с настоящим приказом.
З. Старшему воспитателю И.Р. Чепелевой разместить на официальном

Главный врач

/уfl/l?\\. /!\ ',{8"\дl#^-а--**-ёъ
А.В. Затолокин
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. В. Затолокин

поло>ttение
о jiомиссии по урегуJированию споров межд,ч участникал,tи образtlвtlтс. il,ных о,t гttlшеrrl,tii lз

ГосударственноN,I казенном учреждении злравоохранения Келtеlltlвсtiсlй об,пilСltr

кКемеровский дом ребенка специапизrtрованный <Теп:tыii jltlш,t>

j. Настоящее по_rrо}кение.yстанавливает порядок создания. органltзilL{}l}l l]ilботы. llIlTIHяll,,l

и LIсполнения реtпений Комиссией по урегулированию споро1,, \Ie)Ii]l}l },.lac t1{l11(a\ii,;

образоватеjlьных отношений (далее Комиссия) и ГКУЗ КО КДРС <<ТсrLtьiй дцоrтil (ла.llсL: ,

( )1rt 2ц ц jru,,,,,.
2. Комиссия создастся в соо.тветствиtI со cTaTbeli zl5 ФедераJьногL):]ll]({)FIi-l or 2t) декабil;'t

2012 r,. }]Ъ 27З-ФЗ кОб образоваI,IиIi в Россrtйской Федерации) ]] Ilt-,lr.{x ),рег\l"пJ]l.]с)l]ilIji];:i

рar:]ногпасий п,tелtду },част}ILlкап.,tи образовательных огношениli в c.]lvrIari\'

- по вопроса},{ реа-rrизации прав воспитанников на образованtrе;
- возникновения tсонфликта иI-Iтересов педагогиLIес ltого работн trKa :

- при\.Iенения _цокальньп нормативных актов;
- об;каловаFIия решенrtй о прилленении к воспитанникаNl дисцип"rlI-IIIаl]ноlо i]зbicItalJLirl.

3. Конфликтная ситуация \1ежду участникап,ли образовательных отtit,tlтениЙ ci,a}ToRli],l]:I

предN,Iетоп.,I разбират:ельства в Комиссии, если уLIзстIIIIки itclHc]l:ltlliгit нс у[-)ег),.Iт]Jl]оlr,а,] i]]

ра:]ног-rlасия при непосредственных переговорах межд,ч собой.
.+. основноr:t :задачелi Колtиссии яв-цяется разрешс}Iие конфлrtкl llllii cIl1 yaI{t] п _\lc;li- i,.

}/частникаr,tи образовательньiх оr:ношений пyтеll доказательного 1]а,]ъясtIсl]lrя ,i IJl]llHя-l-i,i,I

опти\,{ального варианта решения в Itаждом KoHKpeTHol,I с-rlучае.

5. Коп,tиссия в своей деятеjrьности руководствуется ФедеральтlыN,l:-iаli(]]Iо\I от ]9 декабllя
2012 г. Nl 273-ФЗ кОб образовании в Россилiской ФедерациI]). i'-c,iltiltlll. -п()liil,IbIlLl\iii
актами организации и действlrет. соб;iюдая принципь1 гy\{а1]Il.i ],\i,_l. объеli t,l.,l t]HoL]T i!.

liоN,IпетентноcTlI, справедливости. N,Ioрали LI этtIки.
(l. Коп,tиссtтя создаётся I] утверIiдается приказо\,{ главrIого tsраIIа ()1iгlt;l1j]jalIlTtI Il,] l]:I}]II()]'i)
LI],Jc,ц|t предстаRите-цеir родителей (законных предста]]ителей) BOcltlllii]l1]1.1 ti()lз. pltlrtllttltlit,i,
образовательгIоЙ оргаI]изации срокох{ на два года. ОбщrrЙ coc,t,aB Iio\{i]ccLtll не \I(l,iicl't]]-t , ,

Nlet-Ice IlrIти че",Iовек.

7. ,Ц,елегирование предсr,авите"rей ,ччастников об;lазоватеJьFlых oTttrlttteHиti lз сос'гi]ji

Коп,ittссии из LIиc,rIa ;1едагогиLtеского колJеItтива ос\,ществJяtr- lся ,,,lLJIIl\l c\)бl]ilIIIl,
,I]]) дового ко-[лектива Организации путём открытого голосованItя.

flе.tегирование в состав Коп,tиссии представителеri },частнllк()rз tlбразовitтс,пiэгiili.r

с,lтttошениri Itз Ltисла родителей (законных представителей) воспита}l1ILllioв oc)lщec,lB,Ifte'lcij
L' оветол,t р одите,пей п,yте\,I открыто го голо совани я.

8. LI;rены Копtиссиl.t ос}rществляют свою деятельность на безвtlзп,rез-lноii t-lсгtове.

9. Щосро.rное прекраrценLiе полноN,{очий ч;rена Itомиссии осуществ_lr{t"l cr] :

- Hil основаниLl личноr,о заявления LI-цeHa Комиссии об искJтю.IенлII] I1з е1 () ct)cl,al]li:

- гIо r,ребоваlIt{к) не l{енее 2/З членсlв Itол,тиссрlи. выраженноN,Iу в пLlсl,\теilliоi]i фilllлlе:
- в с_пуrllg отчисления. перевода из Организации воспитанникit. l]0.II{,t c.-te\t (,lit ttoHrTt,trl

предстtlви,гелеr,т) КОТОРt)Го являетсЯ .тлен Комиссии. ll.]lи ),Bo,rIbHcIIl]ll ;lабоr ttttt,:L LLIг:i,l

I{олlиссtlи.
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_ в случае отчисления. перевода из Организации воспитанн!lка. l]tj;iiiie:It'ii (,liiir)HH,,

пl]едставителеN,I) которого является член ко},Iиссl1Il. и-rll1 }вольнс]IIIrj i^ilб(),гттIilili LI.-lt.'i

Коrtиссии.
10.Вс;rччаедосрочногопрекрашенияпоjlноN,lоLIий.l:IеriаКол,tиссtтll I]cCCOct,aLBttloIIl)Ltc] ,

ltовыЙ представIIте_r]ь от соответствуIощеЙ ка,Iегории \,r{acTll Illi(]l-i , ,fi1l;1 11l;;1 |c]tb]](

процесса в соответствии с п. б настояtцего Полоiltенрlя.
1]. R целяХ оргаьiизаiIрIи работЫ Коп,lтлссиЯ избирает из своегО c()L,l,airll Пllс,llc|],]laTC,:Ir! rl

CcIiJrc I аря.
12 Коrтиссlrя собIlраеТся По пlере необходиN{ост1', Репrение 01jl)()]]c,:(elllllI ,]itccililtili1l

liоrтиссиlr приниN,IаеТся ее председателеп{ на основаI]иII обрашегlt.;il (;l;l-i,,ttlбы. ],1,1 В. It^Тll,

lтlэед:rожения) участника образовательныХ отношениЙ Е{е по,-i:tllсе., 1,111,111,111',.-tIlt,il

NIo\Ie}ITa постуtI-цения такого обраrцения.
lЗ. ОбраЩение подается В письменнОй форпле. В обращениII В (lбrt:,;ате-ltыlо\l порrI.,i:-]

}.1tазываются: фамиrия. иN,Iя, oTLIecTBo лItца. подавшего обращеtitlс: ,l(l11,гоt]ыii :r'illcc.

Ko,l ороN,{y до_цжно бытr, направлено решение Коп,lлtссии; факты и собLt,t лtяt. Hi11]\ilIlI,IRIill] ,

права участников образоватеj]ьных отношенийi время и место I.1\ cOp,epmell},]rl : -пI,1Lli]1l,]

подпись и дата. It обращению могут быть прилоItены документы tlrlI.I l{Ные \1lllepl,lal.ii,l,

llодтвер)Itдаюrr\ие !rказанные нар},шения. дноtлttлцные обрашlсlнlt:i Коrtrlссttсйt |],.]

расс\,IатриваIотся.
14. Копlиссия прини\,Iает реше}Iия по каждоN,{у KoHKpeTIlONt\ с.. IlLIaIo Oбl]alItelJiii:

\lrIitстников образовательньiх отношений не tIозднее 10 рабочих дней с \]()}.tetlT?l }iil Lliljlil i, :

р2lссN,lоl,ренrtя. Копtиссия вправе tlзмеlIить cpolt приIIятия peIIlcil]Iri ]l зi'il]t,Icll 1;i.rCl'],1

I]pcNIerlи. необходlтrтого для дета_цьFIого рассN{отl]епиrr конtРлrtit t:t_ ll To\,i Liiia,]e . i_iri

и:]\,LIеIlLlя док}/\{ентов. сбора инфорл,rаuии и проверIiи ее достоверносl il.
15.ЗаседаниеКоп,rисс}IltсчItтаетсяправоNIочным.еслинанеNIпр}Iс\lст]l]i)L}i1_1lотrеitегlес_] ]

LtjteHoB Itоп,tиссиtr.
Jlиrtо. напра]]ивI]Iее в Коlтtlссию обращение. впрllве пр1.1су,гств()р,ai,тl, lll)I,1 l]acc\ii),i'l]cl]::ii
,)того обраrценrtя на заседании Коплиссttи. Лица. чыt деЙствтtя об;;,1,Iriil-i i_jя lз t]б1,.ittiснl; ,.

TaLK)Iie вправе rlрис),тс1]l]овать на заседанrtи КомиссIiи и давать IIorlctteHtIri .

Щ:rя объектlIвного и всестороннего расс\,Iотренtrя обращений KolltJcL]i.Iri впl]аRе IIl]ili,li}llIii. ,

Hil заседания и зас_rI,чшивать иных )rчастников образовательньIii il tHoшtcltl.tii. ilсяtll, ,

данных _цItц на заседание Коr,rиссии либо нел.,tотtlвированныtl il,t,till:] ()т гIоliа зlнtrii ,

являIотся препятствиеN,i для рассN,{отрения обращсIIиrI по с_yществ\,.

]6. Комrtссrtя приIILIN4ает решение прос,гыN,{ aorrntltn,raiBtl\l i{)_lоcoB L],Ie}i]],:.

прI]с\,тстR),юшlих на заселаЕIии Комиссии.
17. В сл},r{ае установления фактов нар,чшения прав ,yLIacTIIliliotз обра:зоrзll гс,:lьl]i",.

с,lггtошений Коп,tиссия приниl{ает решение. направленное на Boccl,tlH()It.|.llt,le Hitl]\,rLleH}Jj,,,

Ilptlв. Llа rIиц. допустивших ]Iарушение праR воспIiтаItFiиков" 1lt.,Lll lr,леtli (,]iiIioT]JJlr.

Ill)е.,1ставите,пеr1) несовершеннолетних воспитаIIllI]ков. а TaK)ItL- 1raL,r,l l]lil,[)B ()1li li Ht,t'зaLLr,i:,.

КоrrIиссtтя во:]_IIагает обязанности по ycTpalleнIr}o выяRJIеLIны\ llltil,,,metilti1 tt (1,1,lli :

нед()пущению нар),шенlrii в булущеr,т.
I]c.lriT нalруlпения прtlв учаlстI,Iиков образовате,Iьных oTHoILleHlJ]'i tjt) ]jlilii,l11 ila.{t]-{с-Гj],]:

прI1I]ятIIя решенllя Оргlнизацией. в том LIисле всJедсltsI{е ]j,r_,iililtlrl J()]iiljibll{iiil
нор\lаl,ивного акта. Колrrrссия приIlиN,Iает решеItие об oTN{L]Ile ,lliiIl[1ого llcIltclil]:j
()рганизациlt (_пока.rьFIого норN.{ативного акта) tI чкllзьIвает срок иcIIt]jlHcTiilrl реп]ен{]rl.
Itоьtиссt-lя отказывает в,VдовЛетворениИ тiа-цобой IIа Hap),шelIl.tL- п1]llI],];t}Iв],lтс. Irl" clt'll
посчи,[асТ яiалоб1'необоснованной, не выявиТ факты )rказанных ltltl-Tr iiiciitlii" нс lC'titгtt.ll,:,

1IриIIIIнно-с,педс,гвеннчю связЬ N,IеждУ поведениеN,I jlllца. дел:iс,гвия KOl,tll]()t,l) t)б)Iitijir,t'O,Tcli_ ,,

IJa1]\lIlleljlиe\,{ прав jIица. гIодавшего жалоб_ч или его законного предсllttJi.tlе"lя.
1 8. Рсtшение Кол,lIлссrtи офорп.,r_пяется llpoToкojloN{.
19. РешенIте Коп.лиссrtrт обязательно для исполIfения всеI,Iи _Yчас,гtlI.1 iiiiiii; tlбр:r:зсlР,ll'i'С-rlЬijl i-,j',

отнtlшениiл и под.IежI{т исполнению в,чка:]анный срок.
20. Реrление Коп,tиссlIll мо)ке,г быть об;ка,цовано ts YcTalIOl]j]eFlIIL)\l ]iil\OltOДil']'C, lbcTI]i,,i
pocclt.l ilc кой Федерации порядке.


